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История христианизации народов Среднего Поволжья стала актуальной те-

мой для исследователей еще в XIX веке. Одним из центров ее изучения в XIX – 

начале XX в. был Казанский университет. Например, здесь в 1912 г. Н.В. Ни-

кольский защитил магистерскую диссертацию «Христианство среди чуваша» 

[36]. Как он отмечал, научную проблему ему подсказал В.К. Магницкий. Данную 

статью мы не случайно начали с тех далеких времен, так как намерены показать 

преемственность между учеными прошлого и современниками в исследовании 

истории христианизации народов Среднего Поволжья. Чувашский государствен-

ный университет им. И.Н. Ульянова не случайно превратился в центр по изуче-

нию этноконфессиональных процессов в Среднем Поволжье, так как его ученые 

приняли эстафету от казанской исторической школы. 
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После революции 1917 г. интерес к вопросам истории религии отошел на 

второй план – если они и изучалась, то исключительно с позиции научного ате-

изма. Тем не менее история христианизации не могла оказаться в полном забве-

нии, ибо без ее изучения невозможно было понять динамику многих этнокуль-

турных процессов в многонациональном регионе. Связующим звеном между 

признанной Казанской исторической школой и зарождающейся историко-этно-

графической наукой Чувашии в исследовании сложных этноконфессиональных 

процессов в Среднем Поволжье стал П.В. Денисов. Обучаясь в Казанском уни-

верситете, он получил не только превосходное профессиональное образование 

историка, но и общался со многими учеными Казани, занимавшимися еще до ре-

волюции 1917 г. изучением истории и культуры народов Среднего Поволжья. 

Его научным руководителем был известный этнограф профессор Н.И. Воробьёв. 

Вместе со своим учителем Денисов участвовал в реализации многих его научных 

проектов. Закреплению теоретических знаний способствовали и многочислен-

ные этнографические экспедиции по различным национальным районам реги-

она. Выбору его научного пути в том числе способствовало знакомство 

с Н.В. Никольским, который стал для него не только учителем, но близким по 

духу человеком. Петр Владимирович любил вспоминать встречи с Никольским, 

от которого узнавал много интересных сведений о народах Среднего Поволжья, 

о казанских ученых и т. д. Общения с выдающимся исследователем истории хри-

стианизации чувашского народа убедили его в актуальности данной научной 

проблемы. Можно сказать, от Н.В. Никольского Денисов получил эстафету и 

своего рода благословение на дальнейшую разработку истории религии чува-

шей. Еще до открытия Чувашского государственного университета П.В. Дени-

сов опубликовал ряд работ по религиозной тематике, но главным трудом  

в 1950-е гг. стали его кандидатская диссертация и монография «Религиозные ве-

рования чуваш», в которых нашла отражение многовековая история религии чу-

вашского народа с изложением основных этапов христианизации [12]. 

Открытие Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова в 

1967 г. явилось важным этапом в развитии историко-этнографической науки в 
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Чувашии. На его историко-филологическом факультете сформировалась автори-

тетная команда историков: И.Д. Кузнецов, В.Ф. Каховский, П.В. Денисов, 

В.Д. Димитриев и др. Что не имя, то величина. Эти люди, закаленные в годы 

строительства новой жизни, пережившие военное лихолетье, заложили фунда-

мент чувашской исторической науки. Каждый из них возглавил фундаменталь-

ные направления в исследовании истории и культуры народов региона. История 

религии народов Среднего Поволжья стала одной из главных научных направле-

ний на историко-филологическом факультете Чувашского университета. Основ-

ные исследования вопросов христианизации велись на кафедре истории СССР, 

которым долгие годы руководил профессор П.В. Денисов. 

На кафедре истории СССР вопросы истории религии в 1960–1980-е гг. по-

лучили освещение в трудах П.В. Денисова, И.И. Демидовой, В.Д. Димитриева, 

И.Д. Кузнецова, Д.М. Макарова, Т.С. Сергеева. П.В. Денисов продолжил изуче-

ние истории религии и атеизма чувашского народа. Много работал в архивах, 

проводил этнографические экспедиции, в которых участвовали студенты-исто-

рики. Результатом многолетних научных поисков стали его докторская диссер-

тация и монография [13]. Труды П.В. Денисова явились импульсом к началу ак-

тивного исследования истории религии в соседних национальных республиках 

[34]. Среди работ советского периода определенный историографический инте-

рес представляют работы Д.М. Макарова, посвященные ранним этапам христиа-

низации народов Среднего Поволжья [30]. Вопросы христианизации отчасти по-

лучили отражение в трудах В.Д. Димитриева. При рассмотрении истории Чува-

шии периода феодализма он показал роль церкви в социально-экономических и 

этнокультурных процессах. Его статьи о Н.В. Никольском и И.Я. Яковлеве со-

держали оценочные суждения о процессе христианизации чувашей [14; 15]. 

Большое методологическое значение имела также статья В.Д. Димитриева об 

этапах христианизаторской политики [16]. И.Д. Кузнецов при изучении истории 

чувашского крестьянства значительное внимание уделил вопросам церковно-мо-

настырского землевладения, социальной роли церкви и духовенства [28; 29]. В 
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работах И.И. Демидовой показана роль религии в развитии межэтнических от-

ношений [11]. Т.С. Сергеев анализируя деятельность И.Н. Ульянова по развитию 

народного просвещения на территории Чувашии отразил отдельные аспекты 

христианского просвещения [46]. 

Религиозная тематика поднималась в научном творчестве ученых других ка-

федр университета. Так, крупным вкладом в региональное религиоведение стал 

труд преподавателя кафедры истории религии и научного атеизма Г.Е. Кудря-

шова, посвященный динамике религиозного синкретизма [26]. На этой же ка-

федре исследованием вопросов религии и атеизма занимались Ю.С. Гуров, 

Л.Ю. Браславский и др. В отдельных статьях они уделяли внимание и вопросам 

христианизации [4; 8]. Необходимо отметить и других ученых университета, ко-

торые в 60–80 гг. ХХ в. отразили отдельные аспекты этнокультурных трансфор-

маций под воздействием православия. Так, А.И. Петрухин, заведовавший кафед-

рой философии, в ряде исследований отразил воздействие религии на устное 

народное творчество чувашей [41]. В публикациях известного исследователя чу-

вашского языка и литературы М.Я. Сироткина, перешедшего в 1967 г. на работу 

в университет из Чувашского педагогического института, содержатся сведения 

из истории переводов христианской литературы на чувашский язык [47]. В це-

лом, исследованиям 60–80-х гг. ХХ в. характерен классовый подход: вопросы 

христианизации рассматривались с позиций научного атеизма. Однако к их несо-

мненным достоинствам следует отнести наличие обширного фактического мате-

риала, введенного в научный оборот. 

В советском обществе отношение к религии и церкви стало меняться с нача-

лом «горбачевской перестройки». Празднование 1000-летия крещения Руси и 

провозглашение свободы совести в СССР в 1988 г. сопровождались значитель-

ным ростом интереса широкой общественности к истории религии и церкви, что 

привело к появлению ряда научных публикаций. В Чувашском университет 

1000-летний юбилей русского православия также не был обойден вниманием. 

Вопросы утверждения христианства обсуждались на региональной научной кон-

ференции, в работе которой активное участие приняли ученые университета – 
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Л.Ю. Брославский, Ю.С. Гуров, Т.Г. Гурова, П.В. Денисов, Г.Е. Кудряшов, 

И.Ю. Моляков, Л.А. Таймасов, Г.И. Тафаев, и др. [22; 23] Хотя большинство до-

кладчиков продолжало придерживаться прежних позиций в освещении вопросов 

религии, но ряд ученых региона в своих выступлениях предлагали пересмотреть 

концептуальные подходы в оценке роли религии в исторических процессах. 

С распадом Советского Союза и крахом атеистической идеологии началось 

возрождение религии в стране. Тема христианизации народов Среднего Повол-

жья стала одной из актуальных и востребованных в историко-этнографической 

науке. Ученые университета внесли существенный вклад в ее дальнейшую раз-

работку. В 1990 г. на историческом факультете была создана кафедра археоло-

гии, этнографии и региональной истории, которой до 2002 г. заведовал профес-

сор П.В. Денисов. В 1991 г. ассистент кафедры Л.А. Таймасов под руководством 

Денисова защитил кандидатскую диссертацию на тему «Миссионерско-идеоло-

гическая деятельность православной церкви…». Защита проходила в диссерта-

ционном совете при Куйбышевском пединституте. В ходе оживленной дискус-

сии обозначились два подхода к оценке христианизации чувашей. Одни утвер-

ждали, что христианизация оказала негативное воздействие на новокрещеные 

народы, а вторые, в том числе и диссертант предлагали отмечать и позитивные 

результаты этнокультурной трансформации под воздействием православия. На 

основе материалов диссертации Л.А. Таймасов издал монографию о христиани-

зации чувашей в первой половине XIX века [48]. Отдельные вопросы христиани-

зации в контексте деятельности историков XIX в. рассматривались в рабо-

тах Ю.В. Гусарова [9]. Результаты научных исследований находили применение 

в учебном процессе. Например, материал по истории христианизации использо-

вался при чтении курсов региональной истории: «Этнография народов Среднего 

Поволжья и Приуралья», «Этническая история народов Среднего Поволжья», 

«История религии народов Среднего Поволжья». Изучение христианизации 

народов Среднего Поволжья становилось темой квалификационных работ вы-

пускников исторического факультета. 
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Вопросы христианизации освещались при исследовании исторического 

опыта народного просвещения. Активизации научных исследований в этом 

направлении способствовало открытие при Чувашском университете лаборато-

рии (1995 г.), а позже института (с 1997 г.) И.Я. Яковлева. Ряд интересных и но-

вых оценочных суждений о духовном наследии И.Я. Яковлева и других просве-

тителей позволили по-новому оценить результаты христианского просвещения 

чувашского народа [25; 29]. 

Интерес общественности к истории религии и церкви вновь возрос в связи 

2000-летием Рождества Христова. В организации и работе конференции, состо-

явшейся в Йошкар-Оле, активно участвовали ученые Чувашского университета 

[50]. В 2005 г. православное население региона отметило 450-летие учреждения 

Казанской епархии. В Казани состоялся научный форум, материалы которого 

были обобщены в сборнике статей [42]. На этих научных форумах принимали 

участие ученые Чувашского университета. 

В начале 2000-х гг. вопросы христианизации оставались приоритетными на 

кафедре отечественной истории. Доцент этой кафедры Д.М. Макаров завершил 

свой многолетний труд по истории христианизаторской политики самодержавия 

в Среднем Поволжье в XVI-XVIII вв [31] Дмитрий Макарович готовился защи-

тить докторскую диссертацию, но преждевременная смерть не позволила реали-

зовать намеченный план. А.В. Арсентьева, А.П. Петрянкина в трудах, посвящен-

ных развитию народного образования в дореволюционной России освещали не-

которые аспекты взаимодействия просветительских учреждений и церкви [2, 3]. 

На кафедре археологии, этнографии и региональной истории в 2000-е гг. 

проводились исследования по различным темам истории и культуры чувашского 

народа. Заведующим кафедрой в 2002 г. стал Н.А. Петров, успешно продолжив-

ший исследовательские традиции, заложенные П.В. Денисовым. Тема христиа-

низации народов Среднего Поволжья продолжала оставаться одной из приори-

тетных. Воздействие православия на различные стороны жизнедеятельности чу-

вашского крестьянства получило отражение в работах О.Г. Вязовой, О.В. Егоро-

вой, Д.В. Егорова, С.Н. Кодыбайкина и др. [7; 18; 19; 24] 
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Отдельные вопросы истории православной церкви в Чувашии стали пред-

метом научных исследований на кафедре источниковедения и архивоведения, 

открытой в 2000 г. в связи с началом подготовки в университете историков-ар-

хивистов. В 2000–2007 гг. кафедру возглавлял профессор В.Д. Димитриев. Под 

его научным руководством молодые преподаватели и аспиранты начали писать 

диссертационные работы. Так, А.Н. Евдокимова изучала деятельность духовен-

ства чувашских приходов в первой половине XIX в [17], А.Н. Павлова анализи-

ровала реализацию миссионерско-просветительской системы Н.И. Ильминского 

[37], А.А. Чибис [51, 52] исследовал монастырское землевладение Казанской 

земли во второй половине XVI – первой половине XVIII вв. 

Развитию историко-этнографической науки в Чувашии и регионе способ-

ствовало учреждение при университете кандидатского диссертационного совета 

(1993), который в 1999 г. получил статус докторского совета по защите диссер-

таций по специальностям 07.00.02 – отечественная история и 07.00.07 – этногра-

фия, этнология и антропология. Многие преподаватели научно-образовательных 

центров Чувашии и региона получили возможность представлять на защиту свои 

исследования. Например, в 1999 г. была защищена кандидатская диссерта-

ция Л.А. Ефимова о развитии системы просвещения чувашского народа в по-

следней трети XIX – начале XX века [16]. В 2004 г. Л.А. Таймасов защитил здесь 

докторскую диссертацию на тему «Христианское просвещение нерусских наро-

дов и этноконфессиональные процессы в Среднем Поволжье в последней чет-

верти XVIII – начале XX века». Основные результаты диссертационного иссле-

дования были опубликованы в его монографии [49]. В те же годы были защи-

щены кандидатские диссертации по вопросам истории религии и церкви в реги-

оне аспирантами А.Н. Павловой, А.Н. Евдокимовой, А.А. Чибисом. Важно 

также заметить, что диссертационный совет стал центром притяжения для иссле-

дователей из других регионов страны. В нем прошли защиты ряда кандидатских 

и докторских диссертаций по истории религии марийского, мордовского, татар-

ского народов. Так, в 2003 г. прошла защита докторской диссертации Е.Н. Мок-
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шиной о религиозной жизни мордвы, основные положения которой были опуб-

ликованы в монографии [34]. Под научным руководством профессора Марий-

ского университета А.Г. Иванова, получившего историческое образование в Чу-

вашском университете, был подготовлен ряд диссертационных исследований. 

Например, И.А. Пегенеева рассматрела историю монастырского землевладения 

в Марийском крае [38], С.М. Васина изучила деятельность православного духо-

венства [6], И.В. Альметева осветила развитие начального школьного образова-

ния в Марийском крае во второй половине XIX – начале XX вв. [1] На защитах 

диссертационных исследований ученые Чувашского университета выступали ре-

цензентами, оппонентами, участвовали в научных дискуссиях, что, несомненно, 

способствовало росту их профессионализма. 

Нами было отмечено, что отдельные вопросы христианизации народов 

Среднего Поволжья рассматривались учеными разных кафедр университета. По-

мимо историко-географического факультета они получали отражение в трудах 

философов, филологов, культурологов, искусствоведов. Например, роль христи-

анизации в развитии чувашской культуры получили отражение в трудах В.А. Ва-

сильева, М.П. Желтова, И.В. Мукиной, В.Г Родионова, Л.Н. Сарбаш, и др. 

[17; 30; 38–41]. 

Таким образом, анализ научной продукции, изданной учеными универси-

тета, свидетельствует о существенном вкладе в исследование истории христиа-

низации народов Среднего Поволжья. При этом можно утверждать о преем-

ственности между казанской и чувашской историческими школами. Большую 

роль в формировании чувашской исторической школы религиоведов сыг-

рали П.В. Денисов, В.Д. Димитриев, Г.Е. Кудряшов, Л.А. Таймасов и др. Основ-

ным центром изучения истории христианизации поволжских народов стали ка-

федры исторического факультета, в то же время кафедры философии, филоло-

гии, культурологии вносили определенный вклад в разработку отдельных аспек-

тов этноконфессиональных процессов под воздействием православия. Развитию 

историко-этнографических исследований способствовала деятельность диссер-
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тационного совета при Чувашском госуниверситете. Труды ученых универси-

тета, несомненно, стали весомым вкладом в отечественное историческое рели-

гиоведение и оказывают воздействие на дальнейшее исследование истории ре-

лигии и церкви в полиэтнических регионах страны. 
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